ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № DLL____________
г. Южно-Сахалинск

«

»

20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Д-Лайн Логистика», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице
Генерального директора Дербенева Дениса Евгеньевича, действующего на основании устава с одной стороны
и___________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________,
действующего на основании ________________________________________ с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента или лица, указанного Клиентом, выполнить или организовать
выполнение услуг, связанных с перевозкой груза со склада Экспедитора в пункте отправления до пункта назначения;
1.2. Объем услуг Экспедитора, права и обязанности Сторон определяются настоящим Договором и Актом выполненных
работ, которые оформляется Экспедитором и является неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.3. Перечень услуг Экспедитора устанавливается Поручением Экспедитору («Заявкой на транспортно-экспедиторское
обслуживание», в дальнейшем «Заявка»);
1.4. Заполненная и переданная Экспедитору по эл. почте, факсом или любым иным способом заявка, является документом,
фиксирующим указания Экспедитору;
1.5. Проставление Клиентом подписи на Заявке подтверждает согласие Клиента на оказание услуг Экспедитором;
1.6. Проставление Клиентом подписи и печати в акте подтверждает согласие Клиента с тем, что услуга выполнена полностью
и подлежит оплате, согласно выставленного счета;
1.7. Приемка и выдача груза Экспедитором осуществляется по количеству грузовых мест без досмотра внутреннего вложения,
определения его количества и качества.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА
2.1. Обязан проверить соответствие отправляемого груза, указанного в Заявке с фактически представленным по количеству
мест, объему и весу;
2.2. Обязан принять груз по количеству мест, объему и весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет:
работоспособности, внутренней комплектности, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов,
чувствительности к температурному воздействию;
2.3. Обязан организовать перевозку груза согласно Заявки до пункта назначения;
2.4. Обязан, в случае подачи Клиентом письменной заявки, организовать за счет Клиента перевозку груза в сопровождении
вооруженной охраны;
2.5. Обязан по письменной Заявке на доставку или Заявке на доставку (для авиаперевозок), полученной от Клиента и
являющейся неотъемлемой частью Договора (формы Заявок прилагаются к Договору и не могут быть изменены
Клиентом), получать у Клиента грузы для организации перевозки и выдачи грузополучателям (или отправки в адрес
грузополучателей) - третьим лицам, указанным Клиентом в Заявке - и/или получать у третьих лиц грузы, предназначенные
для организации их доставки Клиенту;
2.6. Заявка, полученная Экспедитором посредством факсимильной связи, приравнивается к письменной, имеет полную
юридическую силу и признается Сторонами; при этом, если вес или объем груза превышает грузоподъемность или
вместимость указанного в Заявке, применяется тариф по фактическому весу или объему груза;
2.7. Обязан доставлять грузы, полученные от Клиента или его контрагентов по Заявке до склада Экспедитора в пункте
отправления, самостоятельно определять вес, объем, количество мест, фиксировать состояние упаковки этих грузов, а
также формировать нужное количество грузовых мест для обеспечения нормального процесса перевозки и по результатам
этих действий составлять Акты без участия Клиента и его контрагентов на основании действующих тарифов Экспедитора.

3. ПРАВА ЭКСПЕДИТОРА
3.1. Экспедитор вправе самостоятельно выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность
перевозки груза различными видами транспорта;
3.2. Экспедитор вправе привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц;
3.3. При отправке грузов Клиента по Заявке на доставку (для авиаперевозок) до терминалов аэропортов в адрес
грузополучателей, указанных Клиентом, вправе подписывать Акты об организации перевозки в одностороннем порядке.
При этом доказательством надлежащего исполнения договора Экспедитором служит оформленная в соответствии с
Заявкой на доставку (для авиаперевозок) авианакладная;
3.4. Экспедитор вправе в случае отсутствия упаковки или ее несоответствия характеру и/или количеству груза осуществить
упаковку за счет Клиента в целях предотвращения возможной утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза в
процессе перевозки. Осуществление Экспедитором такой упаковки не освобождает Клиента от ответственности перед
Экспедитором и третьими лицами за последствия сдачи груза к перевозке без упаковки или в упаковке, не
соответствующей характеру и/или количеству груза;

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

3.5. При упаковке груза по собственной инициативе Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза;
3.6. При порче груза вследствие ненадлежащей упаковки (не соответствие требованиям Экспедитора, приложение № 1)
Экспедитор не несет ответственности за порчу (повреждение) груза при перевозке;
3.7. Вправе изменять тарифы в одностороннем порядке без уведомления клиента. Экспедитор не вправе изменять тарифы в
одностороннем порядке для груза (отправления) находящегося в пути следования.
3.8. Вправе по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления груза на склад Экспедитора в пункте
назначения, в случае заявленного или фактического отказа грузополучателя от получения груза, отправленного Клиентом,
возвратить груз на склад Экспедитора в пункт отправления и взыскать с Клиента стоимость услуг по доставке груза в
пункт назначения, по возврату в пункт отправления и стоимость вынужденного хранения в соответствии с п.7.15
Договора;
3.9. Вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных им в
интересах Клиента расходов или до предоставления Клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств
в части уплаты вознаграждения возмещения понесённых им расходов. В этом случае Клиент также оплачивает расходы,
связанные с удержание имущества. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Клиент;
3.10. Вправе отказаться от опасного груза, а также груза, требующего по своему характеру особых условий перевозки.

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Сдать груз Экспедитору к перевозке в надлежащей таре и упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность груза;
4.2. Обязан предоставить необходимые Экспедитору документы, а также информацию о свойствах груза, об условиях его
перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, и документы, необходимые для осуществления всех видов государственного контроля (в том числе
документы, подтверждающие стоимость груза);
4.3. Обязан, в случае представления неполной информации и/или в случае возникновения у Экспедитора сомнений в
достоверности представленной информации, по запросу Экспедитора предоставить необходимые дополнительные данные
путем передачи Экспедитору подлинников или, по соглашению с Экспедитором, надлежащим образом заверенных копий
требуемых документов;
4.4. Оформить Экспедитору товаротранспортную накладную на водителя, осуществляющего забор груза;
4.5. Промаркировать груз с указанием точного наименования грузоотправителя и грузополучателя, а также их адресов
(юридический и фактический) и контактных телефонов;
4.6. Организовать погрузку \ выгрузку груза собственными силами, если иное не предусмотрено Заявкой;
4.7. Выдать уполномоченному лицу оформленную надлежащим образом доверенность на совершение действий от своего
имени;
4.8. Обязан своевременно оплатить сумму согласно счета;
4.9. Обязан перед каждой отправкой груза согласовывать тарифы на транспортировку, не согласование тарифов не
освобождает от оплаты счета за выполненные услуги экспедитором;
4.10. В случае реализации права в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора, обязан своевременно представить заявку на
перевозку груза в сопровождении вооруженной охраны и оплатить ее.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5. ПРАВА КЛИЕНТА
Обращаться к Экспедитору за консультацией по вопросам организации перевозок;
Выбирать маршрут следования груза;
Получать от Экспедитора полную и достоверную информацию о процессе доставки груза;
Застраховать груз с указанием в Заявке суммы страхового покрытия согласно товаротранспортной накладной на день ее
оформления.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Выдача груза получателю осуществляется после оплаты услуг по организации перевозки груза;
6.2. Оплата услуг по организации перевозки груза производится по тарифам Экспедитора, в соответствии с фактическим
весом и объёмом груза. Тарифы определяют стоимость услуг на основании учитываемых веса, объема, габаритных
размеров и маршрута доставки груза;
6.3. Оплата услуг производится Клиентом не позднее трёх календарных дней с момента выставления счета за организацию
доставки груза, путем внесения наличных денежных средств в кассу Экспедитора, либо безналичным перечислением
денежных средств на р/с Экспедитора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии
с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор);
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить документ компетентного органа для их
подтверждения;
7.4. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности Экспедитора, удостоверяются актом,
составленным между сторонами;
7.5. Акт должен быть составлен непосредственно в момент выдачи груза Экспедитором получателю и содержать ассортимент
недостающего или поврежденного груза;
7.6. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в
товаросопроводительных документах, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар,
существовавший в том месте, в котором груз приобретался;
7.7. Экспедитор не несет ответственность за содержимое упаковки перевозимого груза, если отсутствуют внешние признаки
вскрытия либо повреждения;
7.8. Экспедитор не обязан возмещать Клиенту упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей)
груза
7.9. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в Накладной,
либо уполномоченному им лицу, за исключением случаев, когда утрата, недостача или повреждение (порча) груза
произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело, в следующих размерах:
1) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки, в размере действительной (документально
подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части. Действительная стоимость груза подтверждается лицом,
заявляющим требование о возмещении причиненного ущерба. Стоимость определяется исходя из цены, указанной в
договоре либо оплаченном счете продавца. Если в представленном документе содержаться сведения о стоимости груза,
существенно превышающую рыночную стоимость, Экспедитор компенсирует ущерб, исходя из средней цены на
аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день удовлетворения такого
требования;
2) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки, в размере суммы, на которую понизилась
действительная (документально подтвержденная) стоимость груза;
7.10. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный Экспедитору в связи с неисполнением обязанности по
предоставлению информации о грузе;
7.11. В случае выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не
задекларированного опасного груза – Клиент оплачивает штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей/партия.
7.12. Клиент несет материальную ответственность в размере фактически понесенных убытков, причиненных экспедитору в
случае действий, приведших к простою транспортных средств;
7.13. Клиенту разъяснены риски, связанные с перевозкой грузов по территории Российской Федерации и предложено
застраховать груз в страховой компании, указанной Экспедитором, или любой другой и/или представить заявку на
перевозку груза в сопровождении вооруженной охраны;
7.14. Невозможность восстановления поврежденного груза доказывается Клиентом;
7.15. Клиент несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору и возмещение понесенных им в
интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 0.1% вознаграждения Экспедитору и понесенных им в
интересах Клиента расходов за каждый день просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору
вознаграждения и понесенных им в интересах Клиента расходов;
7.16. В случае, если Клиент необоснованно откажется от оплаты расходов, понесенных Экспедитором в целях исполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Клиент уплачивает Экспедитору помимо указанных расходов
штраф в размере 10% процентов суммы этих расходов.
7.17. В случае хранения груза на складе Экспедитора в пункте назначения свыше 3 (трех) рабочих дней, Клиент выплачивает
Экспедитору 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в сутки за каждый кубический метр невостребованного груза или 550 рублей
в сутки за каждый килограмм необъемного груза.
7.18. В случае неоплаты Клиентом услуг Экспедитора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления груза в
пункт назначения, Экспедитор вправе погасить задолженность Клиента путем продажи всего или части груза Клиента.
Остаток средств, вырученных от продажи всего или части груза, подлежит возврату лицу, управомоченному на их
получение, в течение 3-х дней с момента его обращения.

8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с толкованием и исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в суде.
8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном г. Санкт-Петербурга.
8.3. До предъявления Экспедитору иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление Экспедитору
претензии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
8.4. Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза
должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие
количество и стоимость отправленного груза в подлиннике или заверенные соответствующим способом копии.

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

8.5. В случае расхождения данных в Накладной и авианакладной о количестве мест, весе и/или объеме груза, Стороны будут
руководствоваться авианакладной.
8.6. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или
отклонении претензии в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 20___ г. Срок
действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если одна из
сторон письменно не уведомит другую Сторону об отказе от очередной пролонгации срока действия договора не менее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания очередного срока его действия.
9.2. Передача Клиентом, поставщиком или его представителем груза Экспедитору для его дальнейшей перевозки является
безусловным принятием Клиентом условий настоящего договора.
9.3. Все предыдущие Договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, заключенные между Сторонами до
подписания настоящего Договора, утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора.
9.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору должны заключаться в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
Приложения, являющие неотъемлемой частью договора:
1. приложение № 1 «Требования к транспортной таре»
2. приложение № 2 Поручение экспедитору (заявка на транспортно-экспедиторское

обслуживание)

3. приложение № 3 Накладная (Экспедиторская расписка)

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клиент:

Экспедитор:

ООО «Д-Лайн Логистика»

Юридический адрес:
693004 , Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, дом 395
Почтовый адрес (фактический):
693004 , Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, дом 395
ОГРН 1106501002277
ИНН 6501216812 /КПП 650101001
Тел./факс. (4242) 22-02-97, 22-02-30
Сот. тел.: (4242) 315-171, 31-48-88
E-mail: info@d-ll.ru
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810550340007079
К/С 30101810600000000608 в
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040813608
ОКПО 63828792
Генеральный директор
Дербенев Денис Евгеньевич

Г

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

приложение № 1 к договору №_______________
от «____» ___________20__ г.
Требования к транспортной таре.
1. Общие положения.
Экспедитор вправе отказаться в приеме и доставке Отправления, если тара не соответствует
требованиям Экспедитора или деформирована или имеется доступ к содержимому.
Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту Отправления от повреждений
и потерь.
Тара – основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения Отправления.
Классификация тары:
Транспортная – тара, образующая самостоятельную транспортную единицу. Обеспечивает
сохранность Отправлений при транспортировке и хранении.
Потребительская – тара, поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функцию
транспортной тары.
Прочная – тара, нечувствительная воздействию динамических нагрузок.
Хрупкая - тара, чувствительная к воздействию динамических нагрузок.
Герметичная – тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.
Негерметичная – тара, конструкция которой не обеспечивает непроницаемость газов, паров и
жидкостей.
Перечень транспортной тары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Коробки из гофрированного картона.
Коробки с дополнительной защитой содержимого.
Фанерные и деревянные ящики, обрешетка.
Фанерные и деревянные ящики, обрешетка с амортизационными прокладками.
Герметичные металлические бочки и фляги.
Мешки из полипропилена, текстильных тканей.
Мешки полиэтиленовые, многослойные бумажные.
Барабаны, катушки.
Опломбированные мешки Экспедитором.
2. Требования Экспедитор к типу транспортной тары для различных видов Отравлений.
Тип
требуемой
тары
1 – 4, 6, 7, 9
1 – 4, 5, 9

2 – 4, 9
3–4

Вид Отправлений
Швейные, трикотажные, кожевенные, меховые изделия, текстильные материалы.
Магнитные носители, элементы питания, мелкая бытовая и оргтехника, сухие
медикаменты и медицинские изделия, обувь, табачные изделия, мелкие запчасти,
аксессуары, комплектующие, галантерея, игрушки, часы, сувениры, хозтовары,
предметы гигиены, изделия из бумаги и картона. Металлическая и одноразовая
посуда, спортивный и садовый инвентарь, электротехнические изделия,
аксессуары и корм для животных, бытовые инструменты для ремонта,
светильники, лампы, метизы. Изделия в прочной потребительской таре:
отделочные материалы, канцтовары, бытовая и автохимия, парфюмерия и
косметика, медикаменты, фототовары, краска, различные смазочные материалы.
Изделия в хрупкой потребительской таре: медикаменты, парфюмернокосметические изделия. Средняя и крупная бытовая и оргтехника.
Сантехника, облицовочные материалы, посуда фарфоровая и фаянсовая, люстры,
все виды оборудования (энергетическое, промышленное, паросиловое, торговое,

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

4
5

7, 9
8
9

медицинское, спортивные тренажеры, промышленный инструмент и т. д.),
электростанции и электроагрегаты, а так же станки, механизмы, мебель,
матрасы, пиломатериалы, двери, пластиковые панели для жалюзи окон,
подоконников, детали и узлы механизмов, металлические изделия, окна, игровые
автоматы, такелаж, мототехника, аккумуляторы без электролита, музыкальные
инструменты. Изделия в хрупкой потребительской таре: отделочные материалы,
канцтовары, бытовая и автохимия, фототовары, краска, различные смазочные
материалы.
Декоративные изделия из отделочных растворов и бетонов, камня, глины,
стекла, гипса.
Любая продукция, не являющаяся опасной согласно ГОСТ 19433-88,
законодательству
Российской
Федерации,
законодательству
стран
отправления/доставки Грузобагажа.
Сухие порошкообразные и гранулированные материалы.
Кабели, провода, шнуры, проволока.
Сборные места, предоставленные в таре с доступом к содержимому.
Линолеум, ковролин принимаются к доставке в рулонах на сердечнике лицевой
стороной внутрь.
Без тары принимаются к доставке покрышки, пластиковые трубы, кабели и
провода в бухтах, пластиковые и металлические емкости по жидкости объемом
от 100 литров.

3. Ответственность Экспедитор и Клиента/Получателя при несоответствии транспортной таре.
Экспедитор не несёт ответственности за принятый груз, тара которого не соответствует требованиям,
изложенным в приложении «Требования к транспортной таре».
Клиент/получатель несёт полную материальную ответственность перед Экспедитором за порчу
транспортного средства, груза других получателей, если тара груза не соответствовала требованиям
Экспедитора.
Клиент:

Экспедитор:

ООО «Д-Лайн Логистика»

Юридический адрес:
693004 , Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, дом 395
Почтовый адрес (фактический):
693004 , Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, дом 395
ОГРН 1106501002277
ИНН 6501216812 /КПП 650101001
Тел./факс. (4242) 22-02-97, 22-02-30
Моб. тел.: (4242) 315-171, 31-48-88
E-mail: info@d-ll.ru
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810550340007079
К/С 30101810600000000608 в
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040813608
ОКПО 63828792
Генеральный директор
Дербенев Денис Евгеньевич
Г

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

приложение № 2 к договору №_______________
от «____» ___________20__ г.
ЗАЯВКА НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заявку выслать на ф.+7(4242)22-02-97, 22-02-30 или e-mail: avia@d-ll.ru, info@d-ll.ru

МАРШРУТ:
ВИД ТРАНСПОРТА

□АВИА

□АВТО

□СБОРНЫЙ КТК

Заказчик

□Ж\Д

КОНТЕЙНЕР

Получатель:

Организация/ИНН:
Адрес:
Конт. Тел:
E – mail:
Контактное лицо:

Груз необходимо забрать по адресу

Груз будет предоставлен
на склад

Организация/инн:
Адрес:
Конт. Тел:
e-mail:
Контактное лицо:

ДАТА/ВРЕМЯ:

ДАТА/ВРЕМЯ:

Общее количество мест:
В т.ч. крупногабаритный
и тяжеловесный груз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗА
Общий вес(кг):
Общий объем(куб.м.):
Количество мест

Размеры каждого места(см)

Вес каждого места(кг)

Просьба указывать размеры.
Высоту необходимо выделять, в
случае если груз нельзя кантовать.

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА:
Условия хранения: _______________________________________________________________________________
Упаковка:
(картонные коробки, деревянные ящики, пластиковые канистры, мешки полиэтиленовые, на паллете, без упаковки и т.д.)

Груз опасный:

□ДА

Перевозку оплачивает:
Способ оплаты:

□НЕТ
□Заказчик
□Безналичный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

□Получатель □Третье лицо(приложите реквизиты)
□Наличные:
(Передам с курьером, приеду оплатить)

Доставка «до двери»:
Дополнительная упаковка:

□Да
□Да

□Нет
□Нет

Дата:

Подпись ответственного
лица от заказчика

□По необходимости
М.П.

ООО «Д-Лайн Логистика» не несёт ответственности за неправильность или неполноту сведений, предоставленных
грузоотправителем.

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

приложение № 3 к договору №_______________
от «____» ___________20__ г.

от имени Клиента ________________________________
М.П.

от имени Экспедитора_____________________________
М.П.

